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Субъективные жалобы: Аллергия: чихание, насморк, зуд, слезотечение. Клиент сообщает,
что симптомы начались, когда ему было 10 или 11 лет, и продолжаются с тех пор. Он указывает,
что симптомы ухудшаются ночью, что влияет на его способность спать. Симптомы сохраняются
круглый год без облегчения. Он признаёт, что единственное время, когда симптомы были менее
интенсивными, это когда он был в отпуске. Он сообщает, что ему сказали, что у него аллергия на
всё, на домашних животных, окружающую среду, пыль и т. д. Клиент указывает, что он
принимает лекарства от аллергии регулярно (2-3 таблетки в день), а также что месяц назад он
начал делать уколы от аллергии, без облегчения.
Наблюдение: у клиента полный диапазон движений позвоночника во всех областях.
Во время первичного посещения он не чихал и не испытывал симптомов аллергии, но у него
были замечены слегка заложенные пазухи и заложенность носа.
Поражённые органы: Слизистая оболочка носа и околоносовые пазухи.
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: кора головного мозга
Конъюнктива
Эмбриональный зародышевый слой: эктодерма
Центр управления в мозге: кора головного мозга (сенсорная кора)
Собирательные трубочки почек
Эмбриональный зародышевый листок: энтодерма
Центр управления в мозге: ствол мозга
Объяснение GNM: Слизистая оболочка носа и околоносовые пазухи: конфликт вони, «это
воняет», вызывающий изъязвление слизистой оболочки носа. Конъюнктива: лёгкий конфликт
визуального разделения; неожиданная потеря из виду кого-либо, является причиной
изъязвления (потери ткани) конъюнктивы во время конфликт-активной фазы. Во время фазы
исцеления отёк глаз и носовых пазух. Собирательные трубочки почек: конфликт
существования/брошенности является причиной задержки воды, особенно в области, которая
в данный момент находится в фазе исцеления (здесь нос, пазухи и глаза). Клиент в настоящее
время находится на треках, которые повторно активируют его симптомы, что приводит к
зависшему исцелению. Ему нужно будет определить исходный конфликт, а также связанные с
ним треки, чтобы завершить эту Специальную Биологическую Программу.
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Понимание GNM: После обсуждения конфликта клиент вспомнил, что когда ему было 10 или 11
лет, его семья сменила дом и район, что означало также, что ему пришлось сменить школу и
попрощаться со многими своими друзьями (его DHS). Он помнит, что первое происшествие,
которое привело его к симптомам, был футбольный матч после переезда. Он сообщает, что всё
ещё мог играть за свою старую футбольную команду в своём старом районе, а это означало, что
он вошёл в фазу «A» исцеления во время той первой игры со своими старыми товарищами по
команде. Он помнит, что ему пришлось уйти с поля, так как симптомы были настолько сильными,
что он едва мог видеть и действовать из-за чихания и слезящихся глаз. Очень вероятно, что за
эти годы возникло несколько новых треков, поскольку ему сказали, что у него аллергия на
многие вещи, когда он стал старше. Клиент понял объяснение и был полон решимости признать
эмоции, которые он испытывал в 11 лет, когда ему пришлось переезжать из дома и школы, и
работать над тем, чтобы закрыть эту главу в своей жизни. Его попросили так же наблюдать за
симптомами, чтобы найти треки и осознать их, чтобы он мог, наконец, завершить SBS и
завершить фазу исцеления.
Результаты: При последующем посещении через неделю он сообщил, что в течение 3 дней у
него не было никаких симптомов. После двух визитов он сообщил об улучшении своих
симптомов на 70% и признал, что у него не было никаких симптомов ночью, и он хорошо спал с
момента первого визита. Он утверждает, что принял только одну таблетку от аллергии за всю
неделю. Он сообщает, что у него были более лёгкие симптомы по дороге на работу и в течение
дня. Выяснив значение этого дня, он отметил, что, когда на работе есть жалоба, с которой ему
нужно разобраться, он часто чувствует себя «ребёнком, у которого вот-вот будут проблемы»
(трек). Клиент сообщил, что он будет продолжать устанавливать эмоциональную связь между
своими треками и тем, что он чувствовал в тот напряжённый период своей жизни, когда ему
было 11 лет. После третьего визита, через две недели после предыдущей встречи, он был
поражён своим самочувствием. Он сообщает, что отправился во Флориду со своей семьей на
неделю, и обычно в самолете у него были тяжёлые симптомы, но в этот раз у него не было
никаких симптомов. Он также поражён тем, что обычно март и апрель — это время, когда его
симптомы наиболее выражены. Вместо этого он признаёт, что не принимал никаких лекарств от
аллергии почти 3 недели и в целом чувствует улучшение на 85-90%. Визиты клиента состояли из
консультаций и бесед, в ходе которых обсуждались его конфликт, треки и план действий. Также
использовались общие методы балансировки, мягкая работа с мышцами и методы дренажа для
снятия напряжения и улучшения кровообращения. Клиент сообщает, что после 4 посещений его
«аллергия», которой уже 25 лет, кажется, почти полностью прошла.

Для разъяснения конкретных терминов, пожалуйста, обратитесь к документу
«Пять Биологических Законов»

Источник: www.LearningGNM.com
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